
Меры социальной поддержки родителей (законных представителей)  

по содержанию детей в  МДОАУ д/с № 3  

 

Компенсация оплаты детского сада (компенсация родительской платы)  

Родитель единственного ребенка получает компенсацию в размере 20% от суммы, родитель второго ребенка в размере 50% от суммы, родитель 

третьего и последующих детей — в размере 70% от суммы. (Закон Амурской области от 12.10.2007 №399-ОЗ "О компенсации в Амурской области 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования"). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" внесены изменения в Закон Амурской 

области от 12.10.2007 № 399-ОЗ "О компенсации в Амурской области части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования".  

С 01 сентября 2013 года размер компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из среднего размера родительской платы, 

устанавливаемого Правительством Амурской области. 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для города Зеи  - 

228 рублей за 1 день посещения. 

 

В соответствии с частью 6 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и частью 3 

статьи 1 Закона Амурской области от 12 октября 2007 г. № 399-ОЗ «О компенсации в Амурской области части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования", 

Постановлением Правительства Амурской области от 06.07.2018 г. № 305 утвержден «Порядок обращения за компенсацией части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и порядок ее выплаты». 

 

 

Материнский капитал 

С 29.11.2011 вступили в силу изменения в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, благодаря которым 

семьи, владеющие государственным сертификатом на материнский капитал, могут направить его средства или часть средств на оплату не только 

обучения, но и содержания ребенка в образовательном учреждении. 

 

Это может быть как детский сад, так и любое образовательное учреждение, которое реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования или основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (школа, гимназия, лицей и др.). 

 

http://www.amlaws.ru/index.php?ds=1500173
http://sdo-journal.ru/documents/federalnyj-zakon-ot-29122012-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii.html
http://sdo-journal.ru/documents/federalnyj-zakon-ot-29122012-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii.html
http://kolokolchik.wmsite.ru/ftpgetfile.php?id=163
http://kolokolchik.wmsite.ru/ftpgetfile.php?id=163


Чтобы направить средства материнского капитала на эти цели, владельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо представить в 

территориальный орган ПФР договор с образовательным учреждением, чьи услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться средствами 

материнского капитала. При этом договор должен содержать расчет размера платы за содержание ребенка. 

 

Первый платеж будет осуществлен не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского 

капитала; остальные средства – в соответствии с указанными в договоре сроками. 

 

Родители имеют право за счет средств материнского капитала оплачивать дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые 

дошкольным учреждением. Чтобы направить средства материнского капитала на эти цели, владельцу сертификата одновременно с заявлением 

необходимо представить в территориальный орган ПФР договор с образовательным учреждением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг ребенку. При этом договор должен содержать расчет размера платы на предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг ребенка. Платеж будет осуществлен не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления о распоряжении 

средствами материнского капитала. 

 

 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

 


